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ращении к памяти, так и проблему когерентности кэш-памяти. Это дает 
возможность практически неограниченного наращивания числа процессо-
ров в системе, увеличивая тем самым ее производительность. Успешно 
функционируют MPP системы с сотнями и тысячами процессоров. Произ-
водительность наиболее мощных систем достигает 10 триллионов оп/с 
(10 Tflops). Важным свойством MPP систем является их высокая степень 
масштабируемости. В зависимости от вычислительных потребностей для 
достижения необходимой производительности требуется просто собрать 
систему с нужным числом узлов. 
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Задача определения местоположения молниевых разрядов имеет ог-

ромный интерес, как для фундаментальной науки, так и для промышлен-
ности. В данных о грозовой активности заинтересованы метеорологиче-
ские службы, авиакомпании, аэропорты, энергетические компании, опера-
торы магистральных и местных электросетей, нефтяные и газовые компа-
нии, службы пожарной охраны лесных массивов, МЧС, страховые компа-
нии и космодромы. 

Последние десятилетия основные разработки были направлены на от-
слеживание разрядов тип «облако-земля». Однако данный тип разрядов 
является лишь частью полной грозовой активности, которая включает в 
себя внутриоблачные и межоблачные разряды [1]. Отслеживание межоб-
лачных и внутриоблачных молний необходимо по ряду причину. Во-
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первых, количество межоблачных и внутриоблачных разрядов при типо-
вой грозе от двух до десяти раз превосходит количество разрядов типа 
«облако-земля» [2]. Во-вторых, во время чрезвычайно сильных штормов 
частота внутриоблачных и межоблачных разрядов многократно превышает 
количество разрядов типа «облако-земля», в отдельных случая разряды ти-
па «облако-земля» не происходят вовсе [3, 4, 5]. Вследствие чего частота 
межоблачных и внутриоблачных молний является хорошим индикатором 
роста и силы грозы. Также исследования показали, что межоблачная гро-
зовая активность наступает за 10 минут до первого разряда «облако-земля» 
[6], что дает возможность для раннего оповещения о грозовой опасности. 

Существующие в настоящий момент на территории России разработки 
(Алвес, ВЕРЕЯ) способны отслеживать лишь разряды типа «облако-
земля», поэтому разработка алгоритмов и методов для полного монито-
ринга грозовой активности в трехмерном пространстве является актуаль-
ной и перспективной. 

Все современные системы пассивного определения местоположения 
гроз основаны на мониторинге электромагнитного поля Земли в сверх-
длинноволновом или ультракоротковолновом (далее СДВ и УКВ соответ-
ственно) диапазонах. Основными методами определения положения грозо-
вых разрядов являются разностно-дальномерный метод, пеленгационный и 
пеленгационно-дальномерный метод. 

Разностно-дальномерный метод предполагает, что в каждом пункте на-
блюдения измеряется время регистрации сигнала от источника электро-
магнитного излучения [7].  

Пусть в точке с координатами (x, y, z) в момент времени t произошло 
излучение, которое было зафиксировано в N пунктах наблюдения. При 
этом в точке наблюдения (xi, yi, zi) время регистрации сигнала равно ti. 

Разность между моментом временем получения сигнала в i-м пункте на-
блюдения и моментом его излучения выражается следующим уравнением − = ( )  ( ) ( )

с
, 

где c – скорость света. 
Таким образом, измерения, зафиксированные в N пунктах наблюдения, 

образуют систему из N нелинейных уравнений c четырьмя неизвестными x, 
y, z, t.  При N=5 система может быть приведена к линейному виду и решена 
аналитически, при N=4 решения может быть найдено численно. 

Основной проблемой разностно-дальномерного метода является слож-
ность идентификации и корреляции одного и того же импульса при обра-
ботке показаний от разных сенсоров. Стандартными средствами для борь-
бы с данной проблемой являются увеличение количества сенсоров и 
уменьшение расстояния между ними. Однако подобная избыточность уве-
личивает стоимость системы и требует дополнительных вычислительных 
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ресурсов. В связи, с чем актуальной задачей является разработка новых 
эффективных методов для идентификации и сопоставления импульсов. 

Вторым наиболее распространенным способом определения положения 
разряда является интерферометрия [8]. 

Пусть два вибратора разнесены на расстояние D и расположены на од-
ной высоте. Тогда разность фаз, между сигналами с вибраторов от волны 
длиной , будет равна: = 2 sin cos . 

Если установить вторую пару вибраторов ортогонально первой (азимут 
будет повернут на 90°), то по результатам можно составить систему урав-
нений следующего вида: = 2 sin cos ;= 2 cos cos . 

Для определения пространственного положения будет достаточно двух 
пеленгаторов. Координаты разряда будут рассчитаны на основе триангу-
ляции. 

Основным преимуществом интерферометрии перед разностно-
дальномерным методом является отсутствие необходимости в сопоставле-
нии импульсов, так как ортогональные пары вибраторов находятся непо-
средственно рядом друг с другом. Однако вместе с тем, из-за близкого 
расположения данный метод можно применяться лишь в диапазоне УКВ, 
что накладывает высокие требования на область видимости. 

В рамках проекта МНТЦ № 1822 А.В. Панюковым было предложено 
построить многопунктовую систему на основе автономных грозо-
пеленгаторов (АГПД), которые позволяют определить значения обобщен-
ных параметров молниевого разряда [7]. Предложенная методика получила 
название пеленгационно-дальномерный метод. 

Пусть (x,y) – декартовы координаты молниевого разряда; (xi,yi) – декар-
товы координаты i-го пункта наблюдения, i=1,2,...n; (ri,i,ui) – параметры 
молниевого разряда, измеренные в нем. Тогда имеет место система урав-
нений: ( − ) cos + ( − ) sin = , = 1,2, … . 

Если наблюдаемый диполь не является горизонтальным, то данная сис-
тема уравнений имеет полный ранг и может быть решена методом наи-
меньших квадратов. 

Преимуществом пеленгационно-дальномерного метода является воз-
можность оценки местоположения молниевого разряда на каждом пункте, 
что устраняет коллизии в идентификации соответствия зарегистрирован-
ных сигналов конкретным молниевым разрядам. Также в отличие от пе-
ленгационного метода он работает в СДВ диапазоне, что снимает ограни-
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чения, накладываемые на видимость. Однако имеющаяся на данный мо-
мент реализация уступает по точности существующим  аналогам. 

В силу отсутствия требований к зоне видимости наиболее перспектив-
ными для дальнейшего исследования являются разностно-дальномерный и 
пеленгационно-дальномерный метод работающие в СДВ диапазоне. В по-
следующих работах планируется разработка новых эффективных методов 
для идентификации и сопоставления импульсов для разностно-
дальномерного метода, совершенствование алгоритмов для повышения 
точности пеленгационно-дальномерного метода. 
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